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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях общих собраний»
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество завод 
«Пролетарская свобода»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО завод «Пролетарская свобода»

1.3.Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 150002, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская , д.103.
1.4. ОГРН Эмитента  
1027600793483
1.5. ИНН эмитента  
7601000551
1.6 .Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

04701-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации.
www.ps. sz.ru 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего внеочередного собрания:  собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки  дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 8 октября 2008 г.
Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Б. Федоровская , д.103.
2.4.Кворум общего собрания:
В реестре   акционеров ОАО завод «Пролетарская свобода» на дату составления списка акционеров право на участие в общем внеочередном  собрании (на 05.09.2008 г.) имеют 994 зарегистрированных лиц с общим количеством акций 25473 штук, в том числе обыкновенных именных акций 19105 штук   и 6368  штук привилегированных акций  типа А , которые  являются голосующими в соответствии с решением Общего собрания о невыплате дивидендов от 23.04.2008 г. протокол № 21.
Для  участия в собрании зарегистрировалось  8 акционеров и их полномочных представителей с количеством голосов   15408 , что составляет 60,49 % от общего количества размещенных и полностью оплаченных акций. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Об одобрении крупной сделки:
Одобрить крупную сделку по передаче в залог в обеспечение кредита, выданного  Акционерным банком «Регион» (открытое акционерное общество) ООО «ТехноПартнер» по кредитному договору с данным банком на сумму 30 000 000,00(Тридцать миллионов рублей) и ООО «Торговый дом ОАО завод «Пролетарская свобода» по кредитному договору с данным банком на 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов ) рублей следующее имущество на общую стоимость 131 548 000,00(Сто тридцать один миллион пятьсот сорок восемь тысяч ) рублей ,в том числе :
-административно-бытовой корпус и котельно-сварочный цех,5-этажный ,общая площадь 8066,90 кв. м. ,инв. № 21096 ,лит. У,У1,распроложенные по адресу:
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская ,103,принадлежащиеОАО завод «Пролетарская свобода» на праве собственности , что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 76 АА № 215803,выданным Управлением Федеральной регистрационной  службы по Ярославской области 15.10.2005 г.
Земельный участок, функционально обеспечивающий  здание, категория земель:
земли поселений, общая площадь 86 143 кв. м., расположенный по адресу:
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская ,103 ,кадастровый номер:
76:23:04512:0006, принадлежащий ОАО завод «Пролетарская свобода» на праве долевой собственности;
доля в праве 974/1000 ,что подтверждается свидетельством о регистрации права серии 76АА № 090614,выданный Учреждением Юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ярославской области 22.04.2004 г.
Число голосов, имеющих право принимать решение по данному вопросу 15408
К определению кворума принято 15408 голосующих акций общества 
В голосовании принимали участие 15408 голосов (100 %)
Результаты голосования:
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными  0 (0 %)
«за»- 15408  (100 %); «против»-0 (0 %);  «воздержался»- 0 (0 %); 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Одобрить крупную сделку по передаче в залог в обеспечение кредита, выданного  Акционерным банком «Регион» (открытое акционерное общество) ООО «ТехноПартнер» по кредитному договору с данным банком на сумму 30 000 000,00(Тридцать миллионов рублей) и ООО «Торговый дом ОАО завод «Пролетарская свобода» по кредитному договору с данным банком на 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов ) рублей следующее имущество на общую стоимость 131 548 000,00(Сто тридцать один миллион пятьсот сорок восемь тысяч ) рублей ,в том числе :
-административно-бытовой корпус и котельно-сварочный цех,5-этажный ,общая площадь 8066,90 кв. м. ,инв. № 21096 ,лит. У,У1,распроложенные по адресу:
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская ,103,принадлежащиеОАО завод «Пролетарская свобода» на праве собственности , что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 76 АА № 215803,выданным Управлением Федеральной регистрационной  службы по Ярославской области 15.10.2005 г.
Земельный участок, функционально обеспечивающий  здание, категория земель:
земли поселений, общая площадь 86 143 кв. м., расположенный по адресу:
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская ,103 ,кадастровый номер:
76:23:04512:0006, принадлежащий ОАО завод «Пролетарская свобода» на праве долевой собственности;
доля в праве 974/1000 ,что подтверждается свидетельством о регистрации права серии 76АА № 090614,выданный Учреждением Юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ярославской области 22.04.2004 г.

2.7.Дата составления протокола общего собрания: 16 октября  2008 г.

3.Подпись

3.1 .Наименование должности уполномоченного лица эмитента  

Генеральный директор      _____________________           Е. В. Саяпин                                         

3.2.  Дата        16.10.2008 г.                                 м.п.




